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1 Alusão à célebre frase “Habemus Papa!”, proclamada por um cardeal na basílica de São Pedro (Vaticano) 
sempre que um novo papa acaba de ser eleito. 
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Procedimento 1: comprar uma banana; 

Procedimento 2: aguardar meio-dia; 

Procedimento 3: servir a banana. 
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/����� ��K!� ���� �*)���!� ���� ���&���� ����� �������	�� '��� �� &��*8����!�

����8����!�������"��������������0�+����#�	�	��'�������������3����������������������

��	������!�����������	��
�������������0�+!���	�����	�������������
	�������������)�	��!�

��)�����������'��
��K��
������*)����������������������������+���������������������!�

��
��K���	�	���������1��30�!�)"������������0������
	��������

�������������������*�������������	����30�����*)�������������������������	��

�������������������
��
��������8�������������	������������	����
��������������	��

����	��������	������ �����!���
��K������������� ��� somar os lados da figura��

=��������	���������	����������������
������	������������	����������&������4�����

�	�	�����
������������	�����������������	��	�	����
����������8���
�!������1���
�!�

�����	��������������0����������	���������
�������	������	���<�������������	����
&���

������������
�����&��	��Aπ����������������������	���������*)������	��
��������

���	��	�������������������*)����"�����
��	�#�����
� �����Calcule seu perímetro��

��� ����"������ 	�����
����� �����	��� ����� 
���� ��������� ��� �8���
��� ����	��� ��

�����
�!�����
��K�������������	K���������*��������������������	��������������


����	���	��������	��
����������
�	�
	�����������	�����������
�����������������

�

0A ���-�,�!� �� ! ,<!3�����$�-D&,C$A�

�

J�������
��������0����������� �� ��������������	������!�������	�������

��
����!���
��
������	K����������������
���������
��������������	�����������
��	���

���	���

a = sqrt(b) 
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>>> a='araraquara' 

>>> a.split('a') 

['', 'r', 'r', 'qu', 'r', ''] 
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>>> dir(a) 

['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__', '__doc__', 
'__eq__', '__ge__', '__getattribute__', '__getitem__', '__getnewargs__', 
'__getslice__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__le__', '__len__', 
'__lt__', '__mod__', '__mul__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', 
'__reduce_ex__', '__repr__', '__rmod__', '__rmul__', '__setattr__', 
'__str__', 'capitalize', 'center', 'count', 'decode', 'encode', 
'endswith', 'expandtabs', 'find', 'index', 'isalnum', 'isalpha', 
'isdigit', 'islower', 'isspace', 'istitle', 'isupper', 'join', 'ljust', 
'lower', 'lstrip', 'replace', 'rfind', 'rindex', 'rjust', 'rstrip', 
'split', 'splitlines', 'startswith', 'strip', 'swapcase', 'title', 
'translate', 'upper', 'zfill'] 

�
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pass��

 

>>> class Cachorros: 

pass    
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>>> Cachorros 

<class __main__.Cachorros at 0x00B04360> 
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>>> dir(Cachorros) 

['__doc__', '__module__']�
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>>> Cachorros () 

<__main__.Cachorros instance at 0x00CF3D50> 
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>>> id(Cachorros()) == id(Cachorros())    

False 
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d = Cachorros () 
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>>> Dogs = Cachorros 

>>> Dogs 

<class __main__.Cachorros at 0x00B04360>  # O mesmo id de Cachorros! 

>>> Dogs.__name__ 

'Cachorros' 
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>>> def nome_do_objeto(c):  Você sabe dizer qual é o tipo de c? 

 try: 

  print 'Nome do objeto: %s. Id: %d.' % (c.__name__, id(c)) 

 except: 

  print """O objeto " %s " não tem atributo __name__ 

mas seu id é %d."""  % (str(c), id(c)) 

   

>>> ndo=nome_do_objeto 

>>> ndo(Dogs) 

Nome do objeto: Cachorros. Id: 10756032. 

>>> ndo('abacaxi') 

O objeto " abacaxi " não tem atributo __name__ 

mas seu id é 10738400. 
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>>> class Cachorros: 

 cobertura='pelos' 

 alimento='carne' 

 patas=4 

 habitat='domestico' 

 nome='Rex'    

 

>>> class Galinhas: 

 cobertura='penas' 

 alimento='graos' 

 patas=2 

 habitat='domestico' 

 bico='pequeno'�

 

>>> dir(Cachorros) 

['__doc__', '__module__', 'alimento', 'cobertura', 'habitat', 'nome', 'patas'] 

>>> dir(Galinhas) 
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['__doc__', '__module__', 'alimento', 'bico', 'cobertura', 'habitat', 'patas'] 

�

����������!�����
������1���	��	����8� ������������������������	*��������

��������	�������!�� �����	!������������������1���	��	�������	��	��������	*�����	���

���������8� �����������	������	*�������	!��
��������	���������	�� ���������	���

	����	�������J�������	�	��	���:��	���������
������������	�����3����������*�������

	���:��	�������������	����������	�	�8�����������
����!������	���������	*�������

�����
����!������

�

>>> Snoopy=Cachorros() 

>>> Lala=Galinhas() 

>>> Snoopy.alimento 

'carne' 

>>> Lala.alimento 

'graos' 

>>> Lala.bico 

'pequeno' 

>>> Snoopy.bico 

 

Traceback (most recent call last): 

  File "<pyshell#28>", line 1, in -toplevel- Snoopy.bico 

AttributeError: Cachorros instance has no attribute 'bico' 
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>>> print '%s late sem parar!' % Snoopy.nome 

Rex late sem parar! 
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>>> Cachorros.nome 

'Rex' 
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>>> class Circulos: 

 raio = 25.4 

 def calcula_Area(self): 

  self.area = 3.14*(self.raio**2) 

 def calcula_Volume(self,altura): 

  self.volume = 3.14*(self.raio**2)*altura�

�
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>>> C1=Circulos() 

>>> C1.raio 

25.399999999999999 

>>> C1.area 

 

Traceback (most recent call last): 

  File "<pyshell#44>", line 1, in -toplevel- C1.area 

AttributeError: Circulos instance has no attribute 'area' 

>>> dir(C1) 

['__doc__', '__module__', 'calcula_Area', 'calcula_Volume', 'raio'] 

 

>>> C1.calcula_Area() 

>>> C1.area 

2025.8024 

>>> dir(C1) 

['__doc__', '__module__', 'area', 'calcula_Area', 'calcula_Volume', 'raio'] 

�

�8� ��������� ������ R���� �� ���� ���������� ���� ����
�� ������������ "� ����

����	�� ���� ������� ��� ������ ��
��
�T����GGGS� '����� ��������� ���� �����

	��������37��������!�����������"�����������������������������*����+��

�� ���������� �� "� �� ���� �0�� �� ���� ��
����� ��������� �� �������� �����

��	��	����������������&�G,�,"#$�����	��	���������������
������������������	���



�������	
�� �� ������ � � ������� ��
������ ���������� �� ������� 

 

������� �� � ������ � � ������ ������ � � ������ � � ����� ��������� 18 

��	��� ������	�������K�����������	��<
��5����
����0����� �����
������������ ��
	����

F����� 	��������� �� �����!� �� ���������� �� "
 ���"� 	��
8�	��� ����� �������	�

���������������� ��������	���:��	������&�����>!���������13'�� �� ��;���*!� ���"�

	K����� C1.area = 3.14*(C1.raio**2)�� ���	�!� ��� ��
	���� �������������*����>!�

������"����1	��	�������	*����1>�����������������0���1	��	���J��	�	�������*��������

�

>>> C1.calcula_Area() == Circulos.calcula_Area(C1) 

True 
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>>> C1 = Circulos() 

>>> C1.calcula_Volume() 

 

Traceback (most recent call last): 

  File "<pyshell#19>", line 1, in -toplevel- C1.calcula_Volume() 

TypeError: calcula_Volume() takes exactly 2 arguments (1 given) 
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>>> C1.Calcula_Volume(12.) 

>>> C1.volume 

24309.628799999999�
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>>> class Cachorros: 

 cobertura='pelos' 

 alimento='carne' 

 patas=4 

 habitat='domestico' 

 def __init__(self, nome):   # Jamais nos esqueceremos do self! 

  self.nome= nome 

 

>>> d1 = Cachorros('Dog1') 

>>> d1.nome 

'Dog1'�
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>>> from random import random     

>>> class Sprites: 

 def __init__(self, nome, 

tamanho = 'grande', 

cor = 'amarelo', 

arestas = 5):  # self é sempre o primeiro argumento! 

  self.nome = nome 

  self.tamanho = tamanho 

  self.cor = cor 

  self.arestas = arestas 

 def update_position(self): 

  self.position = random()*10,random()*10 # posições x e y 

  print '%s está agora em %s.' %(self.nome,self.position) 
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>>> s1 = Sprites('Star1', 'pequeno', 'vermelho')  

>>> s1.nome, s1.tamanho, s1.cor, s1.arestas 

('Star1', 'pequeno', 'vermelho', 5) 

>>> s2 = Sprites('Star2', arestas=6, cor='azul') 

>>> s2.nome, s2.tamanho, s2.cor, s2.arestas 

('Star2', 'grande', 'azul', 6) 
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>>> s1.update_position(), s2.update_position() 

 Star1 está agora em (0.43251725889582815, 9.5024820736664353). 

 Star2 está agora em (0.50694145748064412, 1.6160935722866276). 

(None, None) 

>>> s1.position 

(0.43251725889582815, 9.5024820736664353) 

>>> s2.position 

(0.50694145748064412, 1.6160935722866276) 
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>>> class Fausto: 

 """Fausto é um romance de Goethe 

que Beethoven transformou em Ópera.""" 

 def review(self): 

  """ 

  Este método responde com a avaliação dos críticos 

  """ 

  print 'Um romance excepcional' 

 

>>> print Fausto.__doc__ 

Fausto é um romance de Goethe 

que Beethoven transformou em Ópera. 

 

>>> print Fausto().__doc__ 

Fausto é um romance de Goethe 

que Beethoven transformou em Ópera. 

 

>>> print Fausto().review.__doc__ 

Este método responde com a avaliação dos críticos 
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>>> help(Fausto) 

Help on class Fausto in module __main__: 

 

class Fausto 

 |  Fausto é um romance de Goethe 

 |  que Beethoven transformou em Ópera. 

 |   

 |  Methods defined here: 

 |   

 |  review(self) 

 |      Este método responde com a avaliação dos críticos 
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>>> class So_Acredito_Vendo: pass 

 

>>> sav = So_Acredito_Vendo() 

>>> sav.__module__ 

'__main__' 

>>> from math import sin 

>>> sin.__module__ 

'math'�

�

�

�!� �����������!�"!�

�

���	����������
�����*	�
��	�������
	�&���&������������������������������

������&������&�����������������	������������������8���!����*�������
���������

$%�&��������&��������	*���������������
�������J�)���������1���
���

�

 ����� �� �3�!� ������� �� �����.���	�!� �� �
��8�	�� �� �� �	�:�	�� &����� ��

��������8��	���������K	����
����/�����!������������3�����������.���	���0����������!�

�����4
�	���!������������3�������	������	*����������4��	
��������������8G�



�������	
�� �� ������ � � ������� ��
������ ���������� �� ������� 

 

������� �� � ������ � � ������ ������ � � ������ � � ����� ��������� 26 

=���	����������������)����	�	����
�������0�����
����������	*���������������

�
�������������	�	���20����������������	*���������������	�	��!�����������	�	���

����	������
���	��!�����	��	�	���������	��!������	���N��������!��
���������	�	��!�

����������<0��������������������&����3�!���������	������������K��������
�����&�����

���	*������������!��������������	*��������	������������	�	���
��������
����9�

<������1���
���������	�	�!����
�������������	�	�����������&�������
�����

�����������������	������ ���	*����������K	����
����$���	���!�	K.������� �� �
�����

1	����	�����#����	�� �� ������
����� '��� R��	S!� R������S!� ��� R*���S+� �� �
�����

@���������
6���	�	�'
$���������K!����
�����@���������6���	�	������*�
�����'���R�	
&�S!�

���R��	���S+����
�����1	����	�����#����	�'�

���$%�&��!����������������	K����������
�����������0�������������
������

'����&�������	�������9+!�����������������	��������	���1�������������������������

����� �� �
������ �*������ ����� �� �	��
��� ��K��� ��� �
������ �� �����	�	�� &�������

���	*����������������������

 

class Condutores_Térmicos: 

 atributos1.... 

class Materiais_Ferrosos(Condutores_Térmicos): 

 atributos2..... 

class Materiais_Dúcteis(Materiais_Ferrosos): 

 atributos3.....�
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>>> class Pai: 

 Nome = 'Carlos' 

 Sobrenome = 'Oliveira' 

 Residencia = 'Ilha Solteira' 

 

>>> class Filha(Pai): 

 Nome = 'Luciana' 

 Olhos = 'castanhos' 

 

>>> class Neta(Filha): 

 Nome = 'Maria' 

 

>>> Pai.Nome, Filha.Nome, Neta.Nome 

('Carlos', 'Luciana', 'Maria') 

>>> Pai.Residência, Filha.Residência, Neta.Residência 

('Ilha Solteira', 'Ilha Solteira', 'Ilha Solteira') 

>>> Pai.Olhos, Filha.Olhos, Neta.Olhos 

('azuis', 'castanhos', 'castanhos')  
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>>> issubclass(Neta,Pai) 

True 

>>> Neta.__bases__ 

(<class __main__.Filha at 0x00A48030>,)�
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>>> class Atlantico: 

 carater1 = 'É um oceano ' 

 

>>> class Indico: 

 carater2 = 'perigoso, ' 

 

>>> class Pacifico(Indico): 

 carater3 = 'cheio de tsunamis ' 

 

>>> class Artico(Atlantico, Indico, Pacifico): 

 carater4 = 'e muito gelado!' 

 

 >>> print Artico.carater1 + Artico.carater2 + Artico.carater3 +\  

Artico.carater4 
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É um oceano perigoso, cheio de tsunamis e muito gelado! 

>>> Indico.__bases__ 

() 

>>> Pacifico.__bases__ 

(<class __main__.Indico at 0x00A48060>,) 

>>> Artico.__bases__ 

(<class __main__.Atlantico at 0x00A481E0>, <class __main__.Indico at  

0x00A48060>, <class __main__.Pacifico at 0x00A48180>)�
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>>> class Op_Basicas: 

 def __init__(self, entrada): 

  self.valor = entrada 

 def __add__(self, other):  # método especial! 

  return self.valor + other.valor 

 def __mul__(self, other):  # método espeial! 

  return self.valor * other.valor 

 

>>> a = Op_Basicas(56) 

>>> b = Op_Basicas(-23) 

>>> a + b 

33 

>>> a * b 

-1288 
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>>> str1 = Op_Basicas('56') 

>>> str2 = Op_basicas('-23') 

>>> str1 + str2 

'56-23' 

>>> str1 * str2 

Traceback (most recent call last): 
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  File "<pyshell#21>", line 1, in ? 

    str1 * str2 

  File "<pyshell#15>", line 7, in __mul__ 

    return self.valor * other.valor 

TypeError: can't multiply sequence to non-int 
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>>> str2 = Op_Basicas(34) 

>>> str1 * str2 

'56565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656' 
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>>> class Op_Avancadas(Op_Basicas): 

 def __init__(self, entrada): 

  self.valor = entrada 

 def __div__(self, other):  # método especial! 

  return float(self.valor) / other.valor 
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>>> c = Op_Avancadas(4) 

>>> c / a 

0.071428571428571425 

>>> c / b 

-0.17391304347826086 

>>> c + a 

60 

>>> c * b 

-92 
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>>> class Op_Extras(Op_Avancadas): 

 def quadrado(self): 

  return self.valor * self.valor 

 

>>> d = Op_Extras(6) 

>>> d.quadrado() 

36 

>>> d + a 

62 

>>> c + d 

10 

>>> d / b 

-0.2608695652173913 
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>>> callable(str1) # str1 é uma instância da classe Op_Basicas... 

False 

>>> callable(Op_Basicas) 

True 

>>> callable(d.quadrado) 

True 

>>> callable('abacaxi') 

False 
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>>> class Op_Basicas: 

 def __init__(self, entrada): 

  self.valor = entrada 

 def __add__(self, other):   

  return self.valor + other.valor 

 def __mul__(self, other):   

  return self.valor * other.valor 

 def __call__(self, qualquer_coisa):   # método especial! 

  return qualquer_coisa 
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>>> a = Op_Basicas(56) 

>>> a('Vejam, eu sou uma instância callable') 

Vejam, eu sou uma instância callable 

>>> b = Op_Avancadas(-23) 

>>> b('Eu também sou!') 

Eu também sou! 

>>> d = Op_Extras(6) 

>>> d('E eu, então, não sou?') 

E eu, então, não sou? 

>>> a(a.valor), a(b.valor), b(d.valor) 

(56, -23, 6) 

>>> callable(a), callable(b), callable(d) 

(True, True, True) 
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Op_Basicas('abacaxi')(6) * Op_Extras(16)('bola') 
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>>> class Op_Basicas: 

 def __init__(self, entrada):   # método especial! 

  self.valor = entrada 

 def __call__(self, texto):   # método especial! 

  return texto 

 def __str__(self):    # método especial! 

  return 'Sou uma orgulhosa instância de %s' % self.__class__ 

 

>>> a = Op_Basicas(56) 

>>> print a  

Sou uma orgulhosa instância de __main__.Op_Básicas   

>>> a('Hello!') 

'Hello!' 

>>> b = Op_Avancadas('abacaxi') 

>>> print b 

Sou uma orgulhosa instância de __main__.Op_Avancadas   

>>> d = Op_Extras(6) 

>>> print d 

Sou uma orgulhosa instância de __main__.Op_Extras 

>>> b(a.valor) 

56   
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>>> d('And from me ' + str(b.valor))   

'And from me -23'�
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>>> nome1 = 'Oliveira' 

>>> idade1 = 35 

>>> sexo1 = 'masculino' 

>>> nome2 = 'Cardoso' 

>>> idade2 = 23 

>>> sexo2 = 'feminino' 

>>> print nome1, idade1, sexo1, nome2, idade2, sexo2 
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>>> p1 = ['Oliveira', 35, 'masculino'] 

>>> p2 = ['Cardoso', 23, 'feminino'] 

>>> for e in p1: 

     print e 

>>> for e in p2: 

     print e 
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>>> p1 = dict{name = 'Oliveira', idade = 35, sexo = 'masculino'} 

>>> p2 = dict{name = 'Cardoso', idade = 23, sexo = 'feminino'} 

>>> for e in p1.keys(): 

     print '%s: %s' % (e, p1[e]) 

>>> for e in p2.keys(): 

     print '%s: %s' % (e, p2[e]) 
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>>> class Imprimivel: 

    def __str__(self): 

        """método mágico (especial) chamado por print, str()...""" 

        ps = '' 

        for e in self.__dict__.keys():    # outro método especial! 

            ps += '%s: %s\n' % (e, str(self.__dict__[e])) 

        return ps 

 

>>> class Pessoa(Imprimivel): 

    def __init__(self, nome, idade, sexo): 

        self.nome = nome 

        self.idade = idade 

        self.sexo = sexo 

 

>>> class Nota_Fiscal(Imprimivel): 
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    def __init__(self, nome, produto, preço): 

        self.nome = nome 

        self.produto = produto 

        self.preço = preço 

 

>>> pes = Pessoa(nome = 'Oliveira', idade = 35, sexo = 'masculino') 

>>> nf = Nota_Fiscal(nome = 'Cardoso', produto = 'carro', preço = 300.0) 

>>> print pes   # as instâncias são imprimíveis 

idade: 35 

sexo: masculino 

nome: Oliveira 

>>> print nf   # as instâncias são imprimíveis 

preço: 300.0 

produto: carro 

nome: Cardoso 
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Sua participação é muito importante para a constante 
melhoria deste material. Ficaremos muito honrados em 
conhecer suas opiniões, sugestões, críticas ou dúvidas 
sobre ele. Para isso, podemos ser encontrados em 
labakiturbo@gmail.com e woiski@dem.feis.unesp.br. 
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